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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ РЕЙТИНГЕ
ПО ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ
В ТЕХНИКЕ ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Республиканский рейтинг по туристско-прикладному многоборью
в технике пешеходного туризма (далее – Рейтинг) определяется по
результатам официальных соревнований (далее – рейтинговых стартов),
которые проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Туризм
спортивный», Правилами соревнований «Туристско-прикладное
многоборье. Техника пешеходного туризма» в течение 2021 года.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Рейтинговые старты проводятся с целью дальнейшего развития
спортивного туризма в Республике Беларусь.
Основными задачами рейтинговых стартов являются:
повышение качества организации и проведения соревнований по
туристско-прикладному многоборью (далее – ТПМ) в технике
пешеходного туризма;
определение сильнейших спортсменов по итогам 2021 года;
формирование республиканского рейтинга спортсменов;
повышение уровня мотивации и мастерства спортсменов;
отбор сильнейших спортсменов в сборную команду Республики
Беларусь по ТПМ в технике пешеходного туризма.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ РЕЙТИНГА
Организатором Рейтинга является общественное объединение
«Республиканский туристско-спортивный союз» (далее – ОО «РТСС»).
Непосредственное проведение отдельных рейтинговых стартов
осуществляют главные судейские коллегии (далее – ГСК) конкретных
соревнований.
Для отслеживания качества организации и проведения
рейтинговых стартов назначается коллегия жюри в составе:
Гивойно А.А., С1К, г. Минск – председатель жюри;
Малашук А.С., С1К, г. Брест – первый заместитель председателя
жюри;
Лавренович С.Г., С1К, г. Борисов – заместитель председателя
жюри,
Ерманок В.А., С1К, г. Минск – член жюри,
Раздробенко Д.В., ВНК, г. Витебск – член жюри,
Кирикович В.Л., С1К, г. Барановичи – член жюри.
Члены жюри могут являться спортсменами-участниками
рейтинговых стартов.
Основные задачи коллегии жюри:
подведение итогов Рейтинга;
взаимодействие с членами ГСК рейтинговых стартов;
общее наблюдение за ходом соревнований (как минимум один из
членов жюри должен присутствовать на каждой дистанции программы
соревнований);
награждение победителей и призеров Рейтинга.
В компетенцию коллегии жюри входит принятие решения об
исключении дистанций и/или соревнований из зачета Рейтинга в случае
допущения грубых ошибок в непосредственной организации дистанций
и/или соревнований.
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Рейтинговые старты проводятся в течение 2021 года на
территории Республики Беларусь.
Время и место проведения рейтинговых стартов определяются в
соответствии с п.10 данного положения.
5. УЧАСТНИКИ. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ
Рейтинговые старты среди мужчин и женщин проводятся для
возрастной группы «мужчины и женщины 22 года и старше» и
возрастной группы «юниоры и юниорки 21 год».
Рейтинговые старты среди юниоров проводятся для возрастной
группы «юниоры и юниорки 19-20 лет».
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Требования к возрасту и спортивной квалификации участников
Рейтинга:
Спортивная
квалификация
Возраст
(не ниже)
Возрастные группы и вид зачета
участников
для 4
для 5
класса класса
мужчины и женщины 22 года
2000 г.р. и
Личный и старше и
старше
юниоры и юниорки 21 год
зачет
II разряд I разряд
юниоры и юниорки 19-20 лет 2001 – 2004 г.р.
2004 г.р. и
Абсолютный зачет
старше
6. УСЛОВИЯ РЕЙТИНГОВЫХ СТАРТОВ
Дистанции рейтинговых стартов должны быть 4-5 класса.
Протоколы результатов дистанций рейтинговых стартов должны
быть представлены в пешеходную комиссию ОО «РТСС» в течение 5
дней со дня окончания проведения соревнований в электронной форме,
согласованной с первым заместителем председателя жюри.
На рейтинговых стартах должна быть предусмотрена возможность
участия спортсменов в отдельных дистанциях данного рейтингового
старта.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Итоги Рейтинга подводятся в личном зачете по каждой возрастной
группе раздельно среди мужчин и женщин и в абсолютном зачете
раздельно среди мужчин и женщин по двум категориям:
«личный зачет» – за участие спортсмена только на личных
дистанциях;
«абсолютный зачет» – за участие спортсмена на всех видах
дистанций (личная, командная (в т.ч. связка)) в соответствии с п.10
данного положения.
Победители и призеры определяются по наибольшей сумме
набранных очков.
Очки округляются до сотых.
Очки за каждую личную дистанцию начисляются согласно
формуле:
𝒪уч. = 𝒦дист. × 𝒫уч.
где:
𝒪уч. – очки, идущие участнику в зачет Рейтинга;
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𝒦дист. – коэффициент дистанции (для дистанций 5 класса = 1; для
дистанций 4-го класса на республиканских соревнованиях = 0,9; для
остальных дистанций 4 класса – 0,8);
𝒫уч. – очки, начисленные участнику за занятое место согласно
правилам по туристско-прикладному многоборью в технике
пешеходного туризма (таблица 6.4).
Очки в категории «Абсолютный зачет» начисляются следующим
образом:
за личную дистанцию – согласно п.6.3.2 данного положения;
за командную дистанцию (связки) – согласно формуле:
𝒦дист. × 𝒫св.
𝒪уч. =
2
где 𝒫св. – очки, начисленные команде (связке) за занятое место
согласно правилам по туристско-прикладному многоборью в технике
пешеходного туризма (таблица 6.4);
за командную дистанцию – согласно формуле:
𝒦дист. × 𝒫ком.
𝒪уч. =
𝓃
где 𝒫ком. – очки, начисленные команде за занятое место согласно
правилам по туристско-прикладному многоборью в технике
пешеходного туризма (таблица 6.4);
𝓃 – количество участников в команде.
В зачет Рейтинга выбираются следующие результаты:
мужчины
и
женщины
22 года и старше и юниоры 6 лучших результатов на
и юниорки 21 год (МЖ22 и
личных дистанциях
В личном
Ю21)
зачете
юниоры и юниорки 19-20 7 лучших результатов на
лет (Ю19-20)
личных дистанциях
11 лучших результатов
В абсолютном зачете
на любых дистанциях
В общем случае при участии в Рейтинге среди юниоров набранные
очки начисляются спортсменам в соответствии с занятым местом в
группе (зачете).
В случае отсутствия группы «юниоры и юниорки 19-20 лет» очки
для зачета в Рейтинге юниоров рассчитываются отдельно для
юниоров/юниорок и отдельно для группы «мужчины и женщины 22
года и старше и юниоры и юниорки 21 год».
В случае равенства у призеров очков по итогам Рейтинга, более
высокое место занимает участник, имеющий больше первых, затем
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вторых и т.д. мест. В случае равенства очков по итогам Рейтинга у
остальных участников, данным участникам присваивается одинаковое
место.
По итогам участия спортсменов в Рейтинговых стартах
формируется рейтинг спортсменов (на основании протокола
результатов Рейтинга раздельно по каждой категории), на основе
которого будет сформирована сборная команда Республики Беларусь по
туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного туризма
для участия в международных соревнованиях.
Победители Рейтинга объявляются сильнейшими спортсменами
Республики Беларусь в технике пешеходного туризма сезона 2021 года.
Информация по Рейтингу будет размещаться на сайте ОО
«РТСС»: rtss.by, а также в социальных сетях (vk.com/tpmvtpt).
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры Рейтинга награждаются медалями и
дипломами ОО «РТСС», а победители освобождаются от уплаты
организационных взносов на соревнованиях (дистанциях) рейтинговых
стартов 2022 года.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением рейтинговых стартов и
участием в них, финансируются согласно положению о проведении
конкретного старта, утвержденному проводящей организацией.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров
Рейтинга, несет ОО «РТСС».
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10.
Сроки
№
проведеп/п
ния

Соревнования

Республиканские
12-14.02.
1.
соревнования по ТПМ в
2021
ТПТ в помещениях
Республиканская
04-07.03. спартакиада среди детей и
2.
2021
молодежи (ТПМ в ТПТ в
помещениях)
Открытый чемпионат
26-28.03. Могилевской области по
3.
2021
ТПМ в ТПТ
«Бобруйские связки-2021»
Открытый чемпионат
02-04.04.
4.
Минской области по ТПМ в
2021
ТПТ

СПИСОК РЕЙТИНГОВЫХ СТАРТОВ
Класс

Регион

Дистанции

4

Минск

Личная короткая
Командная короткая
(связка)

4

Минск

Личная короткая
Командная короткая

4

4

Республиканские
16-18.04.
5.
соревнования по ТПМ в
2021
ТПТ

5

Республиканские
19-23.05.
6.
соревнования по ТПМ в
2021
ТПТ среди юниоров

4

Командная короткая
(связка)
Бобруйск
Командная длинная
(связка)
Командная короткая
Борисов Личная короткая
Личная длинная
Командная короткая
(связка)
Брест
Командная длинная
(связка)
Личная короткая
Командная длинная
Борисов
(связка)
Командная короткая
6

АбсоЛичный
лютный Ответственный
зачет
зачет *
МЖ22
и Ю21
Ю1920



Васильев А.К.

Гивойно А.А.

МЖ22
и Ю21



Ерманок В.А.

МЖ22
и Ю21



Лавренович С.Г.

МЖ22
и Ю21



Малашук А.С.

Ю19-20

Лавренович С.Г.

Открытые областные
03-05.09.
7.
соревнования по ТПМ в
2021
ТПТ памяти М.Ф. Шмырева
Республиканские
01-03.10.
8.
соревнования по ТПМ в ТПТ
2021
памяти В.И. Ганопольского
Сентябрь Кубок Брестской области по
9. – октябрь ТПМ в ТПТ памяти В.А.
2021
Пруделюка
Открытые соревнования
Декабрь
10.
Минской области по ТПМ в
2021
ТПТ в помещениях

4

Витебск

Личная короткая
Личная длинная

МЖ22
и Ю21



Раздробенко
Д.В.

5

Бобруйск

Личная короткая
Личная длинная

МЖ22
и Ю21



Кожегулов Т.К.

4

Брестская Командная длинная
область Личная длинная

МЖ22
и Ю21



Малашук А.С.

4

Командная короткая
(связка)
Личная короткая

МЖ22
и Ю21



Лавренович С.Г.

Борисов

*результаты на отмеченных соревнованиях будут использованы для участия в абсолютном зачете
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